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Оптимальное место для ученика с КИ в классе – это первая парта в 
центральном ряду напротив стола учителя. 

Это место позволяет ребенку лучше слышать учителя, видеть его 
лицо и использовать информацию о том, что сказал учитель, по 
движениям губ (чтение с губ). 

Следует обратить внимание, на источники шума в классе (шум с 
улицы, из окна, шум из коридора от двери). 



Стоит учитывать с какой стороны у ребенка КИ – он 
должен быть обращен в сторону учителя. Детей, 
которые носят на одном ухе КИ, а на другом слуховой 
аппарат, лучше посадить так, чтобы КИ был на 
стороне, обращенной к учителю. 



• Детям с КИ легче понимать речь других  и усваивать материал урока при 
соблюдении следующих условий: 

1. В помещении отсутствуют фоновые шумы или они сведены к минимуму. 

2. В помещении стены и пол покрыты материалами, поглощающими звук              
( линолеум на полу, жалюзи на окнах) 

3. Ученики говорят по одному и не перебивают друг друга. 

4. Перед выполнением задания учитель даёт инструкцию ребенку, когда в 
классе тихо. 

5. Учитель говорит чётко, не быстро, не длинными предложениями. 

 

 

 



 

Информация, даваемая ученику устно, точно (понятно) сформулирована 
и произнесена голосом достаточной громкости. 

Учитель выделяет голосом наиболее важную информацию в своей речи. 



3. Принцип «опережающего обучения» 

Опережающее обучение – предварительное ознакомление ребенка с 
материалом.  Предназначено облегчить ребенку с КИ  восприятие 
материала на слух в классе. 

Опережающее обучение помогает ребёнку усваивать материал урока, 
т.к.: 

- «включает» ребенка в учебный процесс 

- активизирует развитие слухового восприятия 

- развитие памяти 

- развитие словарного запаса 

 



  

В развитии родного языка и речи 

В усвоении школьной программы 

Во взаимодействии с учителем 

Во взаимодействии с одноклассниками 

Во взаимодействии с ребёнком с КИ 

 



В развитии родного языка и речи у ребёнка 

В усвоении ребенком школьной программы 

Во взаимодействии с учителем и одноклассниками ребенка 

Во взаимодействии с ребенком с КИ 

В обучении ребенка с КИ 

 В принятии ребёнка с КИ 
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